
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 Внеочередного общего собрания  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения собрания: «30» июня 2014 г. 

Место проведения собрания: 443001, г. Самара, ул. Ленинская, д.202 - 81 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 час 15 мин. 

Время открытия собрания: 09 час. 20 мин. 

Время закрытия собрания: 09 час. 40 мин. 

Дата составления протокола: «30» июня 2014 г. 

 

Общее количество членов Региональной спортивной общественной организации «Федерация 

тенниса Самарской области» - 246 человек, из них присутствующих на собрании - 129 человек 

(Приложение 1). 

Общее количество голосов, которыми обладают участники собрания – 129 голосов. 

Кворум - 52,4%, собрание правомочно согласно п. 6.6. Устава Федерации по всем вопросам 

повестки дня Внеочередного общего собрания Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация). 

Подсчет голосов, присутствующих на собрании, возложен на секретаря собрания. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

   

1. О выборах Председателя и Секретаря собрания. 

2. Об утверждении повестки дня. 

3. Изменение местонахождения Федерации. 

4. Внесение изменений в Устав Федерации. 
 

 

1. О выборах Председателя собрания и Секретаря собрания. 
По данному вопросу слушали Косырева А.Н., который предложил избрать Председателем собрания 

Синина В.Л., Секретарем собрания — Платонова С.Б. 

Голосовали:  ЗА:     129  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 
Избрать Председателем собрания Синина Владимира Леонидовича, избрать Секретарем собрания 

Платонова Сергея Борисовича. 

 Решение принято единогласно. 
 

2. Об утверждении повестки дня. 
По данному вопросу слушали Зимина А.В., который зачитал повестку дня. 

Голосовали:  ЗА:     129  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 
Утвердить повестку дня Общего собрания Федерации. 

        Решение принято единогласно. 
 

3. Изменение местонахождения Федерации. 
По третьему вопросу повестки дня об изменении местонахождения Федерации слушали Синина 

В.Л., предложившего определить местонахождение Федерации по адресу:446394, Самарская обл., 

Красноярский р-н, пгт Волжский, жилмассив Сосновый Бор, дом № 17. 

Голосовали:  ЗА:     129  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 
 

 



 

 

 

Решили:  
Определить местонахождение Федерации по адресу: 446394, Самарская обл, Красноярский р-н, пгт 

Волжский, жилмассив Сосновый Бор, дом № 17. 

Решение принято единогласно. 
 

4. Внесение изменений в Устав Федерации. 
По четвертому вопросу   повестки дня о внесении изменений в Устав Федерации слушали Синина В.Л., 

предложившего утвердить и зарегистрировать в новой редакции Устав Федерации, доверив Яковлевой 

Инне Владимировне осуществить действия, связанный с внесением изменений в учредительные 

документы Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской 

области». 

Голосовали:  ЗА:     129  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили:  

 Внести вышеуказанные изменения в Устав Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация тенниса Самарской области» и зарегистрировать Устав в новой редакции, назначив 

ответственного - Яковлеву Инну Владимировну (паспорт серия 36 05 № 495236, выдан 24.08.2006 года 

Отделом внутренних дел Ленинского района города Самары, зарегистрирована по адресу: Самарская 

область, Волжский район, п. Петра-Дубрава, ул. Лесная, дом 14). 
                                                                   

 

 
Председатель собрания        В.Л. Синин 

 

 

Секретарь собрания         С.Б. Платонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


